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Пример с винтовой лестницей 

 

Построим винтовую лестницу для шарика (см. рис. 1) и посмотрим его 

движение под силой тяжести. 

 
Рис. 1 – Пример 

В препостпроцессоре в меню справа нажмите кнопку «Curve» , затем 

нажмите кнопку «Helix» . Появится окно задания параметров кривой, задайте 

их как показано на рис. 2. 

 



 
Рис. 2 – Задание параметров 

 

Нажмите кнопку «Apply». Создадим еще одну кривую, но меньшего 

радиуса 0.16, для этого в поле «Radius 1» введите 0.16 и нажмите кнопку «Apply», 

получим следующее (см. рис. 3). 

 
Рис. 3 – Винтовая лестница 



 

Закройте окно «Create Helix», для этого нажмите кнопку «Close».  

Нужно создать элементы балочного типа вдоль созданных ранее кривых. 

Для этого в меню справа нажмите кнопку «Element and Mesh» , затем нажмите 

кнопку «Element Generation» , появится окно генерации элементов «Element 

Generation» (см. рис. 4 слева). Для создания балочных элементов вдоль кривых и с 

заданным размером, введите параметры, как показано на рис. 4 справа, после 

этого в окне построения модели нажмите на кривые, вдоль которых будут 

построены элементы, затем нажмите кнопку «Create», затем кнопку «Accept».  

 
Рис. 4 – Генерация элементов 

 



Создадим шарик, а точнее сферическую поверхность, состоящую из shell-

элементов. Нажмите кнопку «Shape Mesher» . Введите параметры, как 

показано на рис. 5. 

 
Рис. 5 – Параметры для создания сферы 

 

Далее зададим материалы. Нажмите кнопку «Model and Part» , затем в 

появившемся меню кнопку «Keyword Manager» . Появится окно, показанное 

на рис. 6. 



 
Рис. 6 – Менеджер ключевых слов 

 

С помощью менеджера ключевых слов «Keyword Manager» создадим k-файл 

не прибегая к текстовому редактору. Для начала нажмите кнопку «All», после 

этого вы увидите все ключевые слова, используемые в программе LS-DYNA 

(см. рис. 7). 



 
Рис. 7 – Менеджер ключевых слов 

 

Для задания материалов раскройте раздел «MAT» и выберите «RIGID». 

Появится окно задания параметров абсолютно жесткого материала, введите их, 

как показано на рис. 8. 

Над каждой ячейкой, в которую вводится параметр, находится название 

соответствующего параметра, подсвеченное синим цветом. Если на название 

нажать левой кнопкой мыши, то в нижнем окне появится описание 

соответствующего параметра. Данному материалу присвоен номер 1 («MID»=1). 

После ввода всех параметров нажмите кнопку «Accept».  

 



 
Рис. 8 – Вводимые параметры 

 

В окне справа появится строка с номером 1, указывающая на то, что 

материал задан. Нажмите кнопку «Done». 

Следующий материал выберите «ELASTIC». Вместо ввода параметра 

«MID» с клавиатуры нажмите кнопку «NewID» (это создает новый номер 

материала автоматически). После ввода всех параметров нажмите «Accept» (см. 

рис. 9). 

 

 
Рис. 9 – Параметры для материала «ELASTIC» 

 

Нажмите кнопку «Done». Задание материалов окончено. 

Создадим секции, в меню «Keyword Manager» раскройте раздел «SECTION» 

и выберите «BEAM». Введите все параметры, как показано на рис. 10, нажмите 

кнопку «Accept».  

 



 
Рис. 10 – Вводимые параметры 

 

Нажмите кнопку «Done». Далее в разделе «SECTION» выберите «SHELL». 

Введите все параметры, как показано на рис. 11. Нажмите «Accept». Затем 

нажмите «Done». 

 
Рис. 11 – Вводимые параметры 

 

Задание секций окончено. Остается отредактировать задание частей 

«PART», задать контакт и силу тяжести, а также время счета и шаг выдачи 

результатов. Для редактирования частей в окне «Keyword Manager» раскройте 



раздел «PART» и выберите «PART». После  введения параметров для части с 

номером 1, как показано на рис. 12 нажмите кнопку «Accept». 

 

 
Рис. 12 – Вводимые параметры 

 

После этого перейдите к части с номером 2, и введите параметры, как 

показано на рис. 13, затем нажмите «Accept». 

 

 
Рис. 13 – Вводимые параметры 

 

Нажмите кнопку «Done». Редактирование частей окончено. 

Поскольку одна из частей состоит из балочных элементов, а другая из 

оболочечных материалов, то можно воспользоваться контактом 

*contact_automatic_beams_to_surface. Для этого в окне «Keyword Manager» 

раскройте раздел «CONTACT» и выберите 

«AUTOMATIC_BEAMS_TO_SURFACE» и введите параметры, как показано на 

рис. 14 и нажмите кнопку «Accept». 



 
Рис. 14 – Вводимые параметры 

 

Нажмите кнопку «Done». Задание контакта окончено. 

Для задания силы тяжести нужно определить зависимость ускорения от 

времени с помощью ключевого слова *define_curve, а затем задать нагрузку 

(вдоль оси Z) с помощью ключевого слова *load_body_z. Для этого в меню 

«Keyword Manager» раскройте раздел «DEFINE» и выберите «CURVE». Введите 

параметры, как показано на рис. 15 (для ввода всех значений нужно ввести 

параметры А1 и О1, нажать кнопку «Insert», затем повторять эти действия столько 

сколько необходимо для задания всей зависимости) и нажмите кнопку «Accept». 



 
Рис. 15 – Задание кривой 

 

Нажмите кнопку «Done». Далее раскройте раздел «LOAD» и выберите 

«BODY_Z». В появившемся окне достаточно ввести параметр LCID, вводимое 

значение соответствует номеру кривой, заданной на рис. 15. После ввода 

параметра, нажмите «Accept» (см. рис. 16). 

   

 
Рис. 16 – Задание нагрузки 

 

Нажмите кнопку «Done». Задание силы тяжести окончено. 

Для задания времени счета, раскройте раздел «CONTROL» и выберите в 

нем «TERMINATION». В появившемся окне введите параметр ENDTIM=6,5 (что 

соответствует времени счета 6,5 с), нажмите «Accept», затем «Done» (см. рис. 17). 

 



 
Рис. 17 – Задание времени окончания счета 

 

Для задания шага выдачи результатов, раскройте раздел «DATABASE» и 

выберите «BINARY_D3PLOT». Зададим шаг выдачи результатов 10 мс (параметр 

DT=0,01) (см. рис. 18). Нажмите кнопку «Accept», затем «Done». 

 

 
Рис. 18 – Задание шага выдачи результатов 

 

Теперь, когда все готово, сохраните k-файл и запустите его на счет. k-файл 

будет выглядеть следующим образом (см. рис. 19). 



 
Рис. 19 – Полученный k-файл 



Результат расчета на различные моменты времени приведен на рис. 20. 

 

 
Рис. 20 – Результат расчета 

 

Рассмотрим связь между заданием номеров материалов, секций, частей и 

контакта (см. рис. 21). 



 
Рис. 21 – Связь между заданием номеров материалов, секций, частей и контакта 

 



 Создание рассмотренного примера вы можете посмотреть на сайте 

http://lsdyna.ru/. В следующей статье будет показан пример с перестроением сетки. 

 

 Спасибо за внимание. 


